
 
 
 
 



Общее руководство и ответственность за организацию работы по охране труда 
возлагается на заведующего МКДОУ № 43 «Рябинушка» . 
Основные направления охраны труда в   детском саду: 
 - контролирует соблюдение законодательства и нормативных правовых актов по охране 
труда; 
- осуществляет оперативный контроль состояния охраны труда и безопасных условий 
образования в МКДОУ; 
- организует профилактическую работу по снижению травматизма; 
- участвует в работе комиссии по контролю состояния охраны труда; 
- принимает участие в планировании мероприятий по охране труда, ведет документацию 
по охране труда; 
- организует проведение инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда; 
- ведет пропаганду по охране труда. 
4.Функции службы охраны труда. 
Выявление опасных и вредных производственных факторов. 
Проведение анализа состояния причин травматизма, несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний работников и воспитанников. 
Оказание помощи в организации проведения испытаний производственного 
оборудования, малых форм и спортивного инвентаря на соответствие требованиям 
охраны труда. 
Проведение проверок, обследований технического состояния здания, сооружений, 
оборудования на соответствие их требованиям, правилам и нормам по охране труда, 
проверка эффективности работы вентиляционной системы, санитарно-технических 
устройств, средств коллективной и индивидуальной защиты. 
Участие в разработке коллективного договора, соглашений по охране труда. 
Разработка совместно с руководителем ДОУ мероприятий по предупреждению 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний, по улучшению условий труда, а 
также планирование мер, направленных на устранение нарушений правил безопасности 
труда по предписаниям органов надзора и контроля. 
Оказание помощи руководителю ДОУ в составлении списков профессий и должностей, 
согласно которым работники должны проходить обязательные предварительные и 
периодические медосмотры, пользоваться предоставлением компенсаций и льгот за 
тяжелые, вредные и опасные условия труда, а также перечней профессий и видов работ, 
на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда. 
Разработка программы по охране труда и проведение вводного инструктажа с вновь 
принятыми на работу в детский сад 
Участие в проведении обучения по охране труда работников   детского  сада и проверке 
их знаний. 
Согласование инструкций по охране труда. 
Рассмотрение заявлений и жалоб работников и родителей воспитанников по вопросам 
охраны труда, подготовка предложений руководителю  детского сада по устранению 
указанных недостатков в работе и ответов заявителям. 
Обеспечение учреждения необходимыми наглядными пособиями, правилами, нормами, 
плакатами по охране труда, оборудование информационных уголков по охране труда. 
5.Контроль: 
- выполнения мероприятий раздела "охрана труда" коллективного договора, соглашения 
по охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай, и 
других мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда и 
образовательного процесса; 



- соблюдения требований законодательных и нормативных правовых актов по охране 
труда; 
- наличия инструкций по охране труда для всех должностей и видов работ; 
доведения до сведения работников вводимых в действие новых законодательных и 
нормативных правовых актов по охране труда; 
- соблюдения установленного порядка и сроков; 
-проведения необходимых испытаний оборудования; 
-проверки эффективности работы защитных устройств на рабочем оборудовании; 
-проведения проверок заземления электроустановок и изоляции электропроводки в 
соответствии с действующими правилами и нормами; 
-обеспечения, хранения, стирки, чистки, ремонта и правильного применения 
спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; 
-проведения обучения, проверки знаний и всех видов инструктажей по охране труда 
работников; 
-расследования и учета несчастных случаев, организации хранения актов формы Н-1, Н-2, 
других материалов расследования несчастных случаев с работниками и воспитанниками; 
расходования средств, выделяемых на выполнение мероприятий по охране труда; 
-предоставления льгот и компенсаций лицам, занятым на работах с вредными и 
опасными условиями труда; 
-выполнения администрацией детского сада предписаний органов госнадзора и 
ведомственного контроля. 
6.Права службы охраны труда  
Работники службы охраны труда  детского сада имеют право: 
- Беспрепятственно обследовать служебные и бытовые помещения  детского сада, 
знакомиться с документами по охране труда. 
- Проверять состояние условий и охраны труда и предъявлять ответственным лицам 
предписания для обязательного исполнения. 
- Запрещать эксплуатацию оборудования при выявлении нарушения нормативных 
правовых актов по охране труда, создающих угрозу жизни и здоровью работников или 
воспитанников, с уведомлением руководителя  детского сада . 
- Принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда на советах, 
производственных совещаниях, заседаниях профкомитета 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Приложение 2. 
 
 

Положение об уполномоченном лице по охране труда 
1. Общие положения 
1.1 . Положение разработано в соответствии со статьей 370 Трудового Кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», «Рекомендациями по организации работы уполномоченного 
(доверенного) лица по охране труда профессионального союза или трудового 
коллектива», утвержденными Постановлением Министерства труда РФ от 08 апреля 1994 
года №30, Типового положения об уполномоченном, принято постановлением исполкома 
ФНПР от 18.10.2006 года № 4-3. 
1.2  Положение определяет права и обязанности уполномоченного лица по охране труда 
профессионального союза (далее уполномоченного по охране труда), порядок избрания и 
организацию деятельности уполномоченного по охране труда по осуществлению 
общественного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, законных прав и 
интересов Работников в области охраны труда. 
1.3  Уполномоченный по охране труда в своей деятельности должен руководствоваться 
Трудовым Кодексом РФ, трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, охраны труда, 
постановлениями (решениями) первичной профсоюзной организации  и ее выборных 
органов, Коллективным договором и настоящим Положением.  
1.4 Выборный орган первичной профсоюзной организации обеспечивает выборы 
уполномоченных в каждом ее структурном подразделении и в  организации в целом. 
1.5 Численность уполномоченных по охране труда определяется   совместным решением 
Работодателя и профсоюзного комитета структурного подразделения в зависимости от 
конкретных условий производства, структуры и необходимости обеспечения 
общественного контроля за соблюдением безопасных условий труда на рабочих 
местах.  Порядок избрания уполномоченных и срок полномочий устанавливается 
коллективным договором, локальным нормативным актом. 
1.6 Уполномоченным по охране труда не может быть избран работник, (должностное 
лицо), который по занимаемой должности или функциональным обязанностям несет 
ответственность за состояние условий и охраны труда в структурном подразделении, а 
также за выполнение мероприятий по предупреждению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний.                                          
1.7. Уполномоченный избирается открытым голосованием на заседании  выборного 
профсоюзного органа, общем профсоюзном собрании на срок полномочий выборного 
профсоюзного органа. 
1.8. Выборы уполномоченных в состав комиссии (комитета по охране труда в качестве 
представителей профсоюза) могут осуществляться решением выборного органа, если он 
объединяет более половины работающих. 
1.9.Работодатель совместно с первичной профсоюзной организацией структурного 
подразделения обязаны обеспечить выборы уполномоченных по охране труда, их 
обучение после избрания с сохранением среднего заработка на период обучения и 
выдачу удостоверения установленного образца. 



1.10. Уполномоченный по охране труда осуществляет свою деятельность только в 
структурном подразделении, в котором он избран. Руководство деятельностью 
уполномоченных осуществляется выборным органом первичной профсоюзной 
организации.  
1.11. Уполномоченный в своей деятельности взаимодействует  с техническими и 
внештатными техническими инспекторами и другими органами надзора. 
1.12. Уполномоченный в своей деятельности периодически ( не реже одного в полугодие) 
отчитывается на общем профсоюзном собрании или заседании выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 
1.13.Уполномоченные представляют отчет о совей работе (один раз в году) в выборный 
орган профсоюзной организации . 
1.14. По решению профсоюзного собрания или выборного органа первичной 
профсоюзной организации уполномоченный может быть  отозван до истечения срока 
действий своих полномочий, если он не выполняет возложенные на него функции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение 3. 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  комиссии (комитете) по охране труда 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение разработано в соответствии с "Рекомендациями по формированию и 
организации деятельности комитетов (комиссий) по охране труда, создаваемых на 
предприятиях, в учреждениях и организациях с численностью работников более 10 
человек", утвержденными постановлением Минтруда РФ от 12.10.94 г. № 64. 
1.2. Комиссия ( Комитет)  создается на паритетной основе из представителей 
работодателя, профессионального союза и иных уполномоченных работниками 
представительных органов и осуществляет свою деятельность в целях организации 
сотрудничества и регулирования отношений работодателя и работников и (или) их 
представителей в области охраны труда в учреждении. Инициатором создания комитета 
(комиссии) может выступать любая из сторон. Представители работников выдвигаются в 
комитет (комиссию), как правило, из числа уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда профессионального союза или трудового коллектива. 
1.3. Численность членов комитета (комиссии) определяется в зависимости от числа 
работников в учреждении, специфики работы, структуры и других особенностей 
учреждения, по взаимной договоренности сторон, представляющих интересы 
работодателя и работников. Условия создания, деятельности и срок полномочий 
комитета (комиссии) оговариваются в коллективном договоре. 
1.4. Выдвижение в комитет (комиссию) представителей работников, профессионального 
союза и иных уполномоченных работниками представительных органов проводится на 
общем собрании трудового коллектива, а представители работодателя назначаются 
приказом руководителя учреждения. Представители работников, профессионального 
союза и иных уполномоченных работниками представительных органов в комитете 
(комиссии) отчитываются о проделанной работе не реже одного раза в год на общем 
собрании трудового коллектива. В случае признания их деятельности 
неудовлетворительной собрание вправе отозвать их из состава комитета (комиссии) и 
выдвинуть в его состав новых представителей. 
1.5. Комитет (комиссия) избирает из своего состава председателя, заместителей 
председателя от каждой стороны и секретаря. Председателем комитета (комиссии) не 
рекомендуется избирать работника, который по своим служебным обязанностям отвечает 
за состояние охраны труда в учреждении или находится в непосредственном подчинении 
работодателя. 
1.6. Члены комитета (комиссии) выполняют свои обязанности на общественных началах 
без освобождения от основной работы. Комитет (комиссия) осуществляет свою 
деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании 
комитета (комиссии) и утверждается его председателем. Заседания комитета (комиссии) 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 



1.7. В своей работе комитет (комиссия) взаимодействует с государственными органами 
управления охраной труда, органами надзора и контроля за охраной труда, 
профессиональным союзом, службой охраны труда учреждения. 
1.8. Для выполнения возложенных задач члены комитета (комиссии) получают 
соответствующую подготовку в области охраны труда по специальной программе на 
курсах за счет средств работодателя. 
1.9. Комитет (комиссия) в своей деятельности руководствуется законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о труде и охране труда, 
коллективным договором и нормативными локальными актами учреждения. 
2. Задачи  комиссии (комитета). 
2.1. На комитет комиссии (комитета) возлагаются следующие основные задачи: 
2.2. Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий 
работодателя, профессионального союза и иных уполномоченных работниками 
представительных органов по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
травматизма и профессиональных заболеваний. 
2.3. Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и санитарно-
оздоровительных мероприятий для подготовки проекта соответствующего раздела 
коллективного договора или соглашения по охране труда. 
2.4. Анализ существующего состояния условий и охраны труда в учреждении и подготовка 
соответствующих предложений в пределах своей компетенции по решению проблем 
охраны труда. 
2.5. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средств 
индивидуальной защиты, компенсациях и льготах. 
3. Функции комиссии (комитета).  
Для выполнения поставленных задач на комиссии (комитета) возлагаются следующие 
функции: 
3.1. Рассмотрение предложений работодателя, профессионального союза, иных 
уполномоченных работниками представительных органов, а также работников по 
созданию здоровых и безопасных условий труда и проведения образовательного 
процесса, выработка рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и 
здоровья работников и обучающихся (воспитанников) в процессе трудовой и 
образовательной деятельности. 
3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда на 
рабочих и учебных местах, участие в проведении обследований по обращениям 
работников и выработка рекомендаций по устранению выявленных нарушений. 
3.3. Изучение причин травматизма и профессиональных заболеваний, анализ 
эффективности проводимых мероприятий по условиям и охране труда, подготовка 
информационно-аналитических материалов о фактическом состоянии охраны труда в 
учреждении. 
3.4. Анализ хода и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, участие в 
подготовке учреждения к проведению обязательной сертификации рабочих и учебных 
мест на соответствие требованиям охраны труда. 
3.5. Участие в разработке проекта бюджета фонда охраны труда учреждения. 
3.6. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и санитарно-
гигиенических устройств, обеспечения работников и обучающихся спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их 
применения. 



3.7. Оказание содействия работодателю в организации в учреждении обучения 
безопасным приемам и методам выполнения работ, проведении своевременного и 
качественного инструктажа работников и обучающихся по безопасности труда. 
3.8. Участие в работе по пропаганде охраны труда в учреждении, повышению 
ответственности работников и обучающихся (воспитанников) за соблюдением требований 
по охране труда. 
4. Права комиссии (комитета).  
Для осуществления возложенных функций  комиссии (комитета) предоставляются 
следующие права: 
4.1. Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих и 
учебных местах, травматизма и профессиональных заболеваний, наличии опасных и 
вредных производственных факторов. 
4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения представителей работодателя по 
вопросам выполнения ими обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных 
условий труда и проведения образовательного процесса, соблюдения гарантий права 
работников на охрану труда. 
4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора или 
соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции комитета 
(комиссии). 
4.4. Вносить предложения работодателю о привлечении к дисциплинарной 
ответственности работников за нарушения требований норм, правил и инструкций по 
охране труда. 
4.5. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 
ответственности должностных лиц в случаях нарушения ими законодательных и иных 
нормативных правовых актов по охране труда, сокрытия несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний. 
4.6. Вносить предложения работодателю о моральном и материальном поощрении 
работников трудового коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и 
безопасных условий труда и проведения образовательного процесса в учреждении. 
 
 
 
 
 


